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Кто платит за угон?
Í À Ë Î Ã È

Жители региона через пару не�
дель смогут ознакомиться с дан�
ными по транспортному и иным
имущественным налогам. А при
необходимости оперативно
внести в них изменения

Это возможно при обращении
к онлайн�сервису «Личный ка�
бинет налогоплательщика —
физического лица», который
действует на сайте  Управле�
ния Федеральной налоговой
службы по Тверской области
www.r69.nalog.ru.

Несмотря на то, что транс�
портный налог за 2012 год
должен быть уплачен не позд�
нее 1 ноября текущего года,
формирование единых налого�
вый уведомлений уже практи�
чески завершено. И  выгрузка
их данных в «личные кабине�
ты» — дело считанных дней.
Напомним, что с 2011 года

формирование налогового уве�
домления производится в зави�
симости от наличия у физиче�
ского лица объектов налогооб�
ложения по одному или не�
скольким налогам, подлежащим
уплате (земельный, транспорт�
ный налог, налог на имущество
физических лиц). Ознакомле�
ние с данными в «Личном ка�
бинете» позволит, используя
современные коммуникацион�
ные средства, оперативно из�
менять их, если это необходи�
мо, еще до распечатки налого�
вых уведомлений и их рассыл�
ки в регионы.

Нередко вопросы, касающие�
ся уплаты транспортного нало�
га, связаны с незнанием налого�
вого законодательства. Некото�
рые сложные моменты нам
разъяснила начальник отдела
работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России
№12 Тверской области Свет�
лана Царева.

На доверииНа доверииНа доверииНа доверииНа доверии

Представьте, не очень приятная
ситуация: машина в угоне. Долж�
ны ли вы уплачивать транспорт�
ный налог, если ваше транспорт�
ное средство находится в розыс�
ке? Для того чтобы налог за уг�
нанное авто не платить, вам, его
владельцу, необходимо иметь под�
линники справок об угоне, выдан�
ные уполномоченными органами.
Для его перерасчета за соответ�
ствующий период нужно пред�
ставить в инспекцию оригиналы
этих справок на текущую дату.
В отношении транспортных
средств, находящихся в розыске,
регистрация прекращается по за�
явлению их собственников.

В том случае, если от налого�
плательщика документа, под�
тверждающего факт угона (кра�
жи) зарегистрированного на
него транспортного средства,
в налоговый орган не поступало,
у последнего отсутствуют закон�
ные основания для неначисления
по этому транспортному сред�
ству транспортного налога.

Часто граждане спрашивают,
должны ли они уплачивать
транспортный налог, если их
транспортное средство находится
на штраф�стоянке или использу�
ется сезонно. Логика в вопросе
есть: не езжу — не плачу. Как
нам разъяснила Светлана Царе�
ва, транспортный налог уплачи�
вает собственник авто независи�

мо от того, эксплуатируется оно
или нет.

Нередко граждане, продавая
своего «железного коня» по дове�
ренности, недоумевают, почему
им начисляется налог на него.
Так кто же должен уплачивать
налог, если транспортное сред�
ство продано по доверенности?
Если транспортное средство про�
дано по доверенности, в том чис�
ле по генеральной, то право соб�
ственности на нее остается за
прежним владельцем. Именно он
числится собственником в базе
ГИБДД, так как документы не
переоформлялись. И именно вла�
дельцу — собственнику транс�
портного средства — будут при�
ходить налоговые уведомления
на уплату транспортного налога.
Поэтому при продаже транспорт�
ного средства целесообразнее
заключать с покупателями дого�
воры купли�продажи и перере�
гистрировать их на новых вла�
дельцев.
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Ситуация, встречающаяся до�
вольно часто: свой автомобиль
вы продали по договору купли�
продажи, а новый собственник
не поставил на регистрацион�
ный учет в органах ГИБДД. Кто
же будет являться плательщиком
транспортного налога в таком
случае? Закон трактует ситуа�
цию так: на кого  зарегистриро�

ваны транспортные средства,
признаваемые объектом налого�
обложения, тот и платит. И обя�
занность по уплате налога возни�
кает, изменяется и прекращается
при наличии оснований. Следо�
вательно, она ставится в зависи�
мость от регистрации транспорт�
ного средства, признаваемого
объектом налогообложения.

Новый собственник обязан
в установленные сроки зарегист�
рировать авто на себя. А если он
этого не сделает, то прежний
владелец может обратиться с за�
явлением в ГИБДД. Таким обра�
зом, прежний собственник
транспортного средства будет
являться плательщиком транс�
портного налога до тех пор, пока
данное транспортное средство
на нем зарегистрировано.

А есть ли льготы?А есть ли льготы?А есть ли льготы?А есть ли льготы?А есть ли льготы?

Да, есть, и они установлены
Законодательным Собранием
Тверской области, которое  опре�
делило ставки транспортного на�
лога, порядок и сроки его упла�
ты, а также налоговые льготы
и основания для их использова�
ния налогоплательщиком.

Уточнить, имеете ли вы льготу,
а также по иным вопросам, можно
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